
РоссвльхознАдзоР

упРАвлшниш ФшдвРАльной слух{Бь1
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по ния{в гоРодской оБлАст у| и Рв,спуБликш мАР пй э л
(!/правление Россельхознадзора

по Ёип<егородской облаёти и Республике 1![арий 3л)

пРикАз

от 2008г.

Ёилсний ЁовгоРод

[об у.',"овлении карантинной фитосанитарной зоньп

и карантинного фитосанитарного ре}!(има

Ё1а '."',й', Федерального 3акона от 15.07.2000г. м 99-Фз (о карантине

раотений>>, |{олоя<ения о Федеральной олух<бе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору' утверхсдённого |{остановлением [{равительотва от 30'06.2004г. ]{у 327, |{риказа

]!1инсельхоза РФ от |3.02.2008г. ]ю 43 <Фб установлении и упразднении карантин:лой

фитосанитарной зонь1' установлену1и и отмене карантинного фитосанитарного ре)кима' о

нало)кении '| 
снятии карантина>>, [{риказа йинсельхоза РФ от 26'|2'2007г. ]ч{'р 673 <о6

утвер)кдении перечня кара}ттиннь1х объектов>>, а так)ке на основании протокола
-йс|\ь|та|1ий Фгу <Би:кегородский референтньтй центр Росоельхо3надзора)> от 26.09.2008г.

.]\ъ 505/07' в целях г{редупре)!{дения распространения вродного карантинного органи3м[| --

заЁадного (катифорнийского) цветочного трипса Ргап[11п|е11а осс|6еп1а1|з на территории
РФ.

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }становить до особого распоря}кения в щаницах оАо Агрокомбинат <[орьковский>>

карантинну1о фитосанитарнуто зону и карантинньтй фитосанитарньтй ре)|(им по

западному (калифорнийскому) цветочному трипсу Ргап[11п|е11а осс|6еп1а1!з.

2.Реализация гортшечнь|х растений' срезов цветов из карантинной фитооанитарной зонь1

ра3ре1пена после установления '|х 
карантинного фитооанитарного оостояния и

осущеотвления государственного карантинного фитосанитарного конщоля

дол)кностнь1м лицом }правления Россельхознадзора по Ёщ>кегородской облаоти и
Реопублике Р1арий 3л; вьтвоз за предель; Ёшкегородской о6ласти разре1шен лрутна]1|1чии

карантинного сертификата.



з. 1(арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким расг1ространяется на гор1печнь1е растения,
срезь1 цветов, посадочньтй материал, растительнь1е остатка, оорняки' таР!,
сельхозинвентарь. Руководител}о оАо Агрокомбинат <[орьковский> принять к
исполнени}о карантиннь1е фитооанитарнь1е мерь1 по предотвращени}о распространения,
лока.]1изации и ликвидации очага заг{адного (калифорнийского) цветочного трипса
Ргап[1|п|е11а осс|6еп1а11з оогласно |{рилох<ению 1.

4' Фтделу надзора в области карантина раотений по Ёих<егородокой области
ооуществлять отрогий контроль за вь1полнением мероприятий [о локализации и
ликвидации очага заг1адного (калифорнийского) цветочного трипса Ргап&11п!е11а

осс|0еп1а11з' за соблгодением запретов -и огранинений, связаннь1х с использованием
подкарантинной г{родукции _ гор1шечнь]х растений, срезов цветов в период действия
карантинного фитосанитарного рех(има.

5. Ёаправить предотавление о налох{ении карантина в орган иополнительной власти
Ёия<егородокой об ласти.

6. !!4нформировать }оридических лиц и гршкдан субъекта Роосийокой Федерации о

введении запретов и ограничений, принимаемь1х мерах по локалу1зации и ликвидации
очага западного (калифорнийского) цветонного трипоа Ргап[1|п1е11а осс10еп1а11з через
средства массовой информации; данньтй приказ разместить на оайте !правления.

7. 1{онтроль за исполнения ||риказа оставля}о за ообой.

[1рило:кение 1: на 1 л.

Руководитель !правления Ё-? А.А.Аватлин



|[рило:кение 1 к |[риказу !правления
Россельхознадзора по Ёия<егородской

,''' !' |'' 
"'-.;у)';ж;:'#' 

у# уууа2
-----__т_---

!(арантиннь|е фитосанитарнь!е мерь[ по предотвращеник)

распространения' локализации и ликвидации очага 3ападного
(калифорнийского) шветонного трипса ['гап[!|п!е11а

осс10еп{а!!з в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз гор1печнь1х растений, срезов цветов из карантинной фитосанитарной зонь1

рсшре1пен после установления карантинного фитосанитарного соотояния и

осущеотв ления государотвенного карантинного фитосанитарного конщоля

должноотнь1м лицом )/правления Росоельхознадзора по Ёия<егородской областии

Республике Р1арий 3л; вьтвоз за предельт }{и:кегородской о6лаоти разре1шен при

наличии карантинного оертификата'

2. |1ооадочньтй материа-г|, г{оступа1ощий на предприятие из-за г1ределов облаоти,

подле)кит обязательному карантинному фитосанитарному контролго'

оорну}о растительность в тег{лицах и на прилега}ощей к ним

йспользовать клеевь]е лову1шки -для слех{ения за численноотьго западного

цветочного (ка-гтифорнийского) трипоа и для массового отлова взросль1х оообей.

Аля предотвращения размноя(ения западного (катифорнийского) цветочного

триг|са использовать агротехнические приемь|: подбор уотойяивьтх к

поврех(дениям видов и сортов раотений, рациона"льньлй ре)ким полива и

подкормки раоте*тий, поддерх(ание оптимального гидротер]\[ического ре)|(има в

теплице ит.д'

6' |{рименять химические обработки через 4-7 дней, в 3ависимооти от

температурного рех{има, темпов ра3вития вредителя и вь1ращиваемой культурь1'

1 . |{роводить локальньте химобработки наиболее пора)каемьтх раотений.

8. |'1спользовать биологич еский метод борьбьт: хищ'нь|х клещей, клог{ов'

биопрепаратов на оонове энтомопатогеннь[х грибов'

9. !далять и ся{игать в специально отведенном месте растительнь1е оотатки, перецвет

и культурнь1е растения' закончив1пие вегетацито.

10.Бьтращ14вать ценнь1е пора)каемь!е культурь1 во второй половине вегетационного

периода, когда отмечается сни)кение численности западного (калифорнийокого)

цветочного трипса.

11.1,1спользовать мелкоячеисту[о сетку для закрь1ти,{ вентиляционнь1х отверстий,

двернь1х, оконнь!х и прочих проёмов омая по октябрь'

3. 9ничтоя<ать
территории.

4.

5.



Россв'льхознАдзоР

упРАвлвниш Фв,дв,РАльной служ{Бь|
по ввтшРинАРноу1у и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРийэл
(!['правление Россельхознадзор а

по Ёиясегородской области и Республике }[арий 3л)

пРикАз

0 внесении изменений в приказ ш 1480-оФ{ от 24 октября 2008 г.

от( // >> оя с'ттср- 2011г. !'[р ттр-ор)

Ёа основаъ|ии ||олох<ения- о Федеральной слуя<бе по ветеринарному и

фитосанитарному надзору, утвер>кдённого |{остановлением |[равительотва

Российской Федерации от 30 и}оня 2004 года ]ъ з27, |1олох<ения об

}правлении Федеральной слух<бьт по ветеринарному и фитосанитарному

надзору по Ёих<егородской облаоти и Ресгублике |[арий 3л от 09.04.2008г.

;\! 96,

пРикА3Б!БА}Ф:

1. 14злоэкить п. 1 приказа ф 1480-оод от 24.10.2008 г. в следутощей

редакции:

(1. }становить в границах тепличного комплекса оАо
Агрокомбинат <<[орьковский> на площади |0,45 га карантинну!о

фитосанитарнуто зону и карантинньтй фитосанитарньтй режим по

западному (калифорнийскому) цветочному трипсу РтапЁ!!п!е!!а

осс!*еп[а!]в.>>

2. 14злох<ить п. 2 приказа }[э

редакции:

1480-оод от 24.10.2008 г. в следутощей
003290



к2. Бьтвоз плодово_ягоднь1х, декоративнь1х культур, овощей из

карантинной фитосанитарной зоньт р€шре1т1ается после мероприятий ло

контрол1о, проводимь1х в отно1шении вь1тшеук€шаннои продукции; вь1воз за

шредель1 Ёих<егородской облаоти р€вре1шен при н€}личии кФантинного

сертификата.)

к3. 1{арантинньтй фитосанитарньтй рех{им распросщаняется на

г|лодово-ягоднь|е, декоративнь|е культурь|' овощи, почву и оубсщат, тФу

и упаковку' оде}кАу, обувь персонала' инструменть1 и оборудование для

г[роведения работ в теплицах. Руководителто оАо Агроком6инат

<|орьковский>> принять к испо'|нени}о карантиннь1е фитосанитфнь1е

мерь1 по шредотвращени}о распространения, локализаци|4 у| [{иквидации

очага западного (калифорнийского) цветочного трипса РуапЁ!]п[е!!а

осс!*еп[а7ад согласно |[рило>кенито 1 .>

4. 1{онтроль за исполнением приказа оотавля}о за собой.

14.о. Руководителя )/правления {/ё'е--!-4;9;} . *Ё*:А. 1[[елехов







  Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1549-ООД 

 

 

Программа по локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта  

западного (калифорнийского) цветочного трипса (Francliniellaoccidentalis Perg) 
 

1. Границы карантинной фитосанитарной зоны установлены:  

- на площади 10.45 га в пределах территории тепличного комплекса ОАО Агрокомбинат «Горьковский», расположенного по адресу           

г. Нижний Новгород, ул. Тепличная, д. 2А (кадастровые номера участков 52:18:0030268:946, 52:18:0030268:30). 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Francliniella occidentalis Perg).  
 

3. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, 

перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении лиц, 

использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты. 

 

№ Наименование фитосанитарных требований Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Выпуск в оборот, реализация и использование подкарантинной 

продукции, зараженной карантинными объектами, не допускаются.  

Перевозка подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами, допускаются только в целях проведения ее карантинного 

фитосанитарного обеззараживания, либо уничтожения.  

Хранение подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами, должны осуществляться изолированно от подкарантинной 

продукции, свободной от карантинных объектов. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарно

го режима 

ОАО Агрокомбинат «Горьковский» 

2. Запрещен вывоз без карантинного сертификата из карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой 

характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи 

с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим. 

  



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 

объекта 

  

№ Наименование фитосанитарных мер Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Проводить обследования подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции на наличие карантинных объектов методом 

осмотра и с применением цветных клеевых ловушек и растений-

индикаторов. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

ОАО Агрокомбинат «Горьковский» 

2. В случае обнаружения признаков заражения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами:  

- обеспечить изолированное размещение подкарантинной 

продукции от подкарантинной продукции, свободной от карантинных  

объектов;  

- немедленно известить, в том числе в электронной форме, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области карантина растений. 

3. В отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) 

засоренной карантинными объектами, по выбору собственника 

применяется одна из следующих карантинных фитосанитарных мер:  

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;  

2) уничтожение подкарантинной продукции. 

4. Проведение агротехнических мероприятий в целях обеспечения 

выполнения неотложных мер по локализации и ликвидации 

карантинных объектов: 

1) своевременное удаление пораженных растений и частей растений, 

растительных остатков, растений, окончивших вегетацию, сорняков;  

2) уничтожение удаленных растительных остатков с 

предварительным обеззараживанием зараженного материала 

препаратами, разрешенными к применению на территории Российской 

Федерации, либо закапывание на глубину не менее 0,25 м на территории 

предприятия;  

3) обработка зараженных растений препаратами, разрешенными к 

применению на территории Российской Федерации; 

4) обеззараживание почвы для уничтожения обитающих в ней 



стадий развития вредителя методом пропаривания на глубину не менее 

0,25 м при температуре 70
о
С в течение 30 минут с повтором процедуры 

через 48 часов, либо химическими препаратами, содержащими хлор, 

разрешенными к применению на территории Российской Федерации; 

5) осуществление биологических методов борьбы: применение 

хищных клещей, клопов, биопрепаратов на основе энтомопатогенных 

грибов и т.д. 

5. Соблюдение внутрихозяйственного карантина: 

1) экранирование вентиляционных и прочих отверстий для 

предотвращения миграции и распространения карантинных объектов, с 

использованием специальных материалов, препятствующих 

проникновению; 

2)  регулярное обеззараживание препаратами, содержащими хлор, 

разрешенными к применению на территории Российской Федерации, 

тепличных помещений, орудий производства, оборудования, тары, 

одежды, транспортных средств; 

3) применение дезинфицирующих ковриков перед входом в 

теплицы; 

4) применение цветных клеевых ловушек для сигнализации 

появления вредителя и феромонных ловушек с аттрактантами для 

снижения его численности; 

5) выдерживание очищенных от растений закрытых теплиц при 

температуре не ниже 20°С и пониженной влажности воздуха в течение 

трех недель между оборотами культуры. 

6. Перевозка подкарантинной продукции, для которой характерны 

заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с 

выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, 

допускается при условии указания в документах, сопровождающих груз, 

уникального идентификационного номера карантинного сертификата. 

7. Осуществлять контроль за исполнением мероприятий, 

направленных на локализацию очага карантинного объекта и (или) 

ликвидацию популяции карантинного объекта в карантинной 

фитосанитарной зоне.  

Постоянно до 

отмены 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

 

Управление Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике 

Марий Эл 



В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» в карантинной фитосанитарной 

зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 

осуществляются за счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде 

подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции. 

 

5. План проведения мероприятий в отношении подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны: 

ежегодно в период вегетации поражаемых культур проводить мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории 

Нижегородской области с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного объекта и ликвидации 

популяции карантинного объекта - западного (калифорнийского) цветочного трипса (Francliniella occidentalis Perg).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта западного (калифорнийского) цветочного трипса 

(Francliniella occidentalis Perg) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного 

режима является отсутствие вредителя в течение двух полных оборотов поражаемых культур, подтвержденное данными, полученными в 

ходе мониторинга карантинной фитосанитарной зоны, и результатами лабораторных исследований в области карантина растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1549-ООД 

 
Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны 

по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Francliniellaoccidentalis Perg) 

 

 


